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2016 год для Республики Казахстан был ознамено-
ван 25-летием Независимости. За столь короткий 
промежуток времени в глобальных масштабах наша 
страна осуществила комплексные политические 
реформы, сформировала эффективную рыночную 
экономику, внедрила новые стандарты социального 
обеспечения. Сегодня Казахстан является лидером 
региональной интеграции и активным участником 
мировой экономической кооперации.

Благодаря выверенной государственной политике 
и сплочённому труду наших соотечественников за 
годы независимости экономика Казахстана вырос-
ла в 20 раз. Страна стала самой привлекательной в 
Центральной Азии в плане инвестирования: объем 
прямых иностранных инвестиций достиг 265 мил-
лиардов долларов. География экспорта охватила 119 
стран.

Растет популярность Казахстана как туристическо-
го направления. Активная роль страны в проведении 
международных спортивных, культурных, экономи-
ческих и политических мероприятий обеспечивает 
привлечение туристов в Казахстан.

Уважаемые дамы и господа!

ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО

2016

Первый Заместитель Премьер-Министра 
Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров

Мамин А.У.

БЛАГОДАРЯ  
ВЫВЕРЕННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И 

СПЛОЧЁННОМУ 
ТРУДУ НАШИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА 
ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА 
ВЫРОСЛА  
В 20 РАЗ

Казахстан является и одной из самых благоприятных 
стран для ведения бизнеса среди членов СНГ. За 25 
лет сформировалась новая ниша предприниматель-
ского класса. В этот период бизнес, динамично раз-
виваясь, стал наиболее креативным сегментом и ох-
ватывает практически все сферы экономики. 

Правительство Казахстана и в дальнейшем приложит 
все усилия для создания максимально благоприятно-
го бизнес климата. Наша страна взяла ориентир на 
повышение позиции в глобальном рейтинге благо-
приятности условий ведения бизнеса Doing Business 
Всемирного Банка. Занимая 35-ое место, мы работа-
ем над вхождением в первую 30-ку стран.

На сегодня сектор малого и среднего бизнеса – это 
более 1,5 млн. предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, 35% рабочих мест, более 23% ВВП и 
26% налоговых поступлений.

Стратегической задачей в диверсификации экономи-
ки является доведение к 2050 году вклада малого и 
среднего бизнеса в экономику до 50%.  

Исходя из этих задач, Правительство запускает новые 
инициативы. Среди них необходимо выделить Про-
грамму развития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017-2021 годы, рабо-
ту по автоматизации государственных услуг в сфере 
поддержки МСП, таких как гарантирование кредитов 
и субсидирование ставки, финансирование Фондом 

«Даму» и Акиматами регионального предпринима-
тельства с учетом специфики каждой области по 
льготной ставке. Уделяется особое внимание под-
держке начинающих и молодых предпринимателей. 
Сегодня функционируют программы поддержки 
начинающего бизнеса через региональные филиалы 
Фонда, открываются стартап академии на базе госу-
дарственных и частных ВУЗов.

Уверен, что все вышеперечисленные меры стимули-
руют дальнейшее развитие бизнеса и откроют новые 
возможности предпринимательским инициативам 
казахстанцев.  

Желаю всем читателям благополучия и дальнейшего 
процветания.

/ Приветственное слово Первого заместителя Премьер-Министра - Председателя Совета директоров



АО «Национальный управляющий холдинг «Байте-
рек» и институты развития под его управлением 
работают в направлении обеспечения устойчивого 
экономического развития Казахстана через оказание 
финансовой поддержки приоритетным секторам 
экономики и решения социально ориентированных 
задач. С этой целью Холдинг ежегодно увеличивает 
охват клиентов услугами на всех сегментах своего 
целевого рынка. Подтверждением этому служат по-
казатели деятельности группы компаний:

• Банк развития Казахстана, как основной ин-
ститут поддержки крупных инфраструктурных 
и индустриальных проектов, обеспечил в 2016 
году рекордный объем финансирования про-
ектов и программ – 426 млрд. тенге, что на 
30% больше показателя 2015 года;

• Жилстройсбербанк достиг рекордной доли 
на рынке ипотечного кредитования по итогам 
2016 года – 67%, за год было выдано более 
24 тысяч займов. Общее количество вкладов 
превысило 800 тысяч;

• • По направлению жилищного строительства 
в 2016 году введено в эксплуатацию 456,5 ты-
сяч кв.м. жилья или порядка 8 тысяч квартир;

Уважаемые дамы и господа!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ХОЛДИНГ «БАЙТЕРЕК»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО

2016

Председатель Правления АО 
«Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек» 

Досаев Е.А.

В ЦЕЛОМ С 2013 ГОДА 
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

ХОЛДИНГА ВЫРОС
В 2,8 РАЗА,

ДОСТИГНУВ
2,3 ТРЛН. ТЕНГЕ.

• KazakhExport поддержал 1193 экспортных по-
ставки на сумму 280 млн. долларов;

• В целом с 2013 года кредитный портфель Хол-
динга вырос в 2,8 раза, достигнув 2,3 трлн. 
тенге.

Фонд развития предпринимательства «Даму», как 
главный институт поддержки малого и среднего биз-
неса, за 2016 год достиг роста по операционным 
показателям на более чем 50%. За год количество 
профинансированных проектов превысило 13 тысяч 
единиц, сумма кредитов составила более 605 млрд. 
тенге. В сопоставлении с рынком 1 из 7 тенге кре-
дитов в приоритетных секторах экономики и 1 из 5 
тенге в обрабатывающей промышленности выдается 
участникам программ Фонда «Даму».

Важно отметить, что на сегодня сектор МСБ Казах-
стана сформировался в значимую часть экономики 
страны, обеспечивая четверть ВВП и треть рабочих 
мест. Кроме того, демография субъектов МСБ Ка-
захстана насчитывает более 1,5 млн. предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. Нашей целью 
является создание таких условий для субъектов МСБ, 
при которых они смогут максимально раскрыть свой 
потенциал и увеличить вклад в благосостояние всей 
страны.

Поэтому в рамках актуализированной Стратегии раз-
вития Холдинга перед Фондом «Даму» ставятся еще 

более амбициозные задачи по увеличению охвата 
предпринимателей финансированием, повышению 
доступности средств, автоматизации и совершен-
ствованию стандартов оказания услуг для МСБ на 
уровне банков-партнеров. Уже в 2017 году Фонд 
«Даму» начнет работу в качестве оператора Про-
граммы развития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства по микрокредитованию 
и гарантированию. Ожидаются новые привлечения 
средств на программы МСБ со стороны междуна-
родных финансовых организаций и местных испол-
нительных органов. Технология ускоренного рас-
смотрения кредитных заявок, апробированная в 2016 
году в городе Алматы и Алматинской области, будет 
применена в других регионах. Автоматизация элек-
тронного супермаркета поддержки бизнеса «Digital 
Damu» позволит подбирать для клиентов оптималь-
ный набор услуг и получать их из «одного окна».

Уверен, что мы успешно реализуем задуманные ини-
циативы. Желаю всем коллегам, партнерам и клиен-
там успехов и плодотворной работы!

/ Приветственное слово Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»



АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в 
год своего 20-летия рад представить Вашему вни-
манию очередной выпуск книги «Отчет о состоянии 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Казахстане и его регионах за 2016 год».

С момента обретения Независимости Республики 
Казахстан Глава государства уделяет особое внима-
ние становлению и развитию предпринимательства. 
При этом рост частного бизнеса является страте-
гическим приоритетом Казахстана. Для системной 
финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 
в соответствии с Указом Президента в 1997 году было 
создано АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму». 

За 20 лет своей работы Фонд «Даму» накопил уни-
кальный опыт реализации программ поддержки МСБ 
и к концу 2016 года пришел с рекордными показате-
лями. В прошлом году количество предпринимате-
лей, получивших льготные кредиты по программам 
Фонда «Даму» превысило 13 тысяч, сумма льготных 
кредитов составила более 605 млрд. тенге. Это в 
полтора раза больше показателя 2015 года.

Уважаемые дамы и господа!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО

2016

Председатель Правления АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» 

Саркулов А.С. 

ЗА 20 ЛЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ 
ФОНД «ДАМУ» НАКОПИЛ 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ПОДДЕРЖКИ МСБ
И К КОНЦУ 2016 ГОДА 

ПРИШЕЛ С РЕКОРДНЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ. 

В рамках повышения компетенций предпринима-
тельства за 2016 год Фондом «Даму» было обучено 
3249 человек, из которых по итогам курсов каждый 
десятый запустил собственный бизнес. Бизнес-кон-
сультации получили 90 923 клиента.

Также поддержку в виде обучения и грантов со сто-
роны Фонда «Даму» и частных спонсоров получили 
более 580 лиц с инвалидностью.

Выросли объемы привлечения иностранного фон-
дирования на программы МСБ от Азиатского банка 
развития, Европейского банка реконструкции и раз-
вития и Европейского инвестиционного банка. 

Фонд продолжил работу по совершенствованию 
процессов кредитования. Вместе с банками-партне-
рами запущена единая технология стандартов рас-
смотрения кредитных заявок и процедур кредитова-
ния «Даму-Блиц», которая позволяет рассматривать 
проекты МСБ в течение 7 дней. Была автоматизиро-
вана услуга приема заявок на получение гарантии по 
кредиту на портале EGOV.KZ, что сократило количе-
ство требуемых документов и справок, позволило 
клиентам Фонда обращаться за гарантией дистанци-
онно.

При поддержке Акиматов всех областей и городов 
Астана и Алматы Фонду удалось увеличить объемы 
финансирования регионального бизнеса по льгот-
ной ставке до 8,5%. По итогам прошлого года под-
держано 299 проектов на общую сумму свыше 12,6 
млрд. тенге. 

Для предприятий, не входящих в приоритетные от-
расли «Дорожной карты бизнеса 2020», была запу-
щена программа гарантирования «Даму-Оптима». 
В числе новых продуктов для МСБ Фонд также запу-
стил кредитование франчайзинговых сделок, микро-
финансирование и кредитование с использованием 
факторинга. 

Важно отметить, что благодаря мерам поддерж-
ки Правительства по улучшению бизнес-климата в 
стране, роль сектора МСБ в экономике и в формиро-
вании доходов бюджета укрепляется: только в 2016 
году предприятия-участники наших программ вы-
платили более 208 млрд. тенге налогов.

Более подробная информация о результатах деятель-
ности Фонда «Даму» и о тенденциях развития секто-
ра МСБ в целом по республике и в разрезе регионов 
представлена в рамках данного отчета. Надеюсь, что 
представленная информация в отчете будет полезна 
предпринимателям, партнёрам Фонда, инвесторам 
и представителям государственных органов.

Желаю всем читателям успехов и достижения по-
ставленных целей!

/ Приветственное слово Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

По итогам 2016 года экономика Казахстана сохрани-
ла тенденцию роста: за прошедший год ВВП вырос 
на 1%. Однако это является наименьшим показате-
лем с 1999 года. При этом сектор торговли, который 
составляет более 17% ВВП и представлен в основ-
ном субъектами МСП, сократился на 1,4%. Сложив-
шаяся ситуация повлияла на динамику развития сек-
тора МСП:

• За 2016 год количество действующих субъек-
тов МСП сократилось на 4,5% и к концу года 
составило 1 187 тыс. единиц. Доля действу-
ющих субъектов МСП в числе зарегистриро-
ванных оценивается на уровне 79,1%, что на 
4,8 процентных пункта ниже показателя 2015 
года;

• Снижение количества действующих субъ-
ектов МСП произошло за счет сокращения 
количества индивидуальных предприни-
мателей: за год – на 69,4 тыс. единиц. При 
этом количество предприятий МСП в форме 
юридического лица увеличилось на 13,8 тыс. 
единиц. Их удельный вес в общей структу-
ре субъектов МСП вырос до 16%. Это может 
свидетельствовать о качественном институ-
циональном развитии малого бизнеса, как за 
счет создания новых юридических лиц ма-
лого бизнеса, так и за счет перерегистрации 
индивидуальных предпринимателей в ТОО;

• Численность занятых в МСП за год сократи-
лась на 3,4% и на 01.01.2017 г. составила 3 075 
тыс. человек. Сказалось сокращение количе-
ства ИП. Удельный вес населения, занятого в 
МСП, в общей численности занятого населе-
ния по стране на 01.01.2017 г. составил 35,9%;

• Выпуск продукции субъектами МСП за 2016 
год превысил 16,8 трлн. тенге. Однако в ре-
альном выражении выпуск продукции за год 
сократился на 5,8%. Как следствие, доля ВДС 
МСП в ВВП страны по итогам 2016 года оце-
нивается на уровне 23,1%, что на 1,8 процент-
ных пункта ниже показателя 2015 года; 

• Поступления от выплат по КПН от малых 
предприятий по данным за четыре квартала 
2016 года составили 427 млрд. тенге. Таким 
образом, их доля в общей сумме поступлений 
КПН достигла 26,5%;

• Сумма выданных кредитов малому предпри-
нимательству за прошедший год выросла до 
1,9 трлн. тенге, а их доля в общей сумме кре-
дитов экономике выросла до 20,2%. В этой 
связи вырос и кредитный портфель БВУ в 
сегменте малого бизнеса – до 3,1 трлн. тен-
ге. С одной стороны рост объясняется из-
менениями в критериях размерности субъ-
ектов предпринимательства (при принятии 
Предпринимательского кодекса в Казахстане, 
в частности, были пересмотрены критерии 
отнесения к малому предпринимательству в 
сторону увеличения). С другой стороны уже 
в первой половине 2016 года с укреплением 
курса тенге наметился рост тенговых депози-
тов, что позволило банкам увеличить выдачу 
кредитов;

• В отраслевой структуре сектора МСП по пяти 
основным показателям с 2010 года прослежи-
ваются две основные тенденции. Во-первых, 
почти по всем показателям растет удельный 
вес сферы услуг: в количестве субъектов – с 
20% до 27%, в численности занятых – с 22% до 
30%, в выпуске продукции – с 21% до 22% и в 
поступлениях КПН – с 19% до 40%. Во-вторых, 
наблюдается спад в сельском хозяйстве: зна-
чительно сократились удельные веса в коли-
честве предприятий и численности занятых. 
По предприятиям обрабатывающей промыш-
ленности в абсолютных значениях наблюда-
ется рост (с 2010 года количество субъектов 
выросло в 2,2 раза, численность занятых – на 
13%, выпуск продукции – на 91%, поступления 
КПН – в 2,8 раза, кредиты – в 2,6 раза). Од-
нако темпы роста выпуска промышленной 
продукции отстают от общих темпов роста 
продукции всего сектора МСП. В результате 
чего удельный вес обрабатывающей промыш-
ленности в выпуске продукции МСП с 2010 
года снизился с 22% до 20%.

1 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  
И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Динамика количества зарегистрированных 
субъектов МСП и их доли в общем количестве 
хозяйствующих субъектов

Структура субъектов МСП в разрезе 
организационно-правовых форм

Вклад МСП в ВВП

Динамика количества действующих субъектов МСП 
и их доли в общем количестве зарегистрированных 
субъектов

Доля занятых в МСП в общей численности занятого 
населения страны

Доля КПН малых предприятий в общей сумме 
поступлений КПН

Количество зарегистрированных субъектов МСП, тыс. ед Зарегистрированные субъекты МСП, тыс. ед

Занятое в экономике население, тыс. чел.  

КПН всех предприятий, млрд. тенге

Предприятия МСП

Валовый внутренний продукт, млрд. тенге

Доля зарег.субъектов МСП в общем кол-ве хоз.субъектов, % Активные/действующие субъекты МСП, тыс. ед.

Численность занятых в МСП, тыс. чел.

КПН малых предприятий, млрд. тенге

ИП

Выпуск продукции МСП, млрд. тенге

Доля действующих субъектов МСП, %

Доля МСП в обеспечении занятости населения, %

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, %

КФХ

Доля ВДС МСП в ВВП, %

Динамика выданных кредитов БВУ  
(за период)

Отраслевая структура макропоказателей МСП

Динамика кредитного портфеля БВУ  
(с накоплением)

Сельское хозяйство

Торговля

Промышленность

Транспорт и связь

Кредиты, выданные малому предпринимательству,  
млрд. тенге

Кредиты, выданные экономике, млрд. тенге

Портфель кредитов малому предпринимательству,  
млрд. тенге

Портфель кредитов экономике, млрд. тенге

Строительство

Другие

Доля кредитов малому предпринимательству, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

Примечание: Составлено по данным Комстат МНЭ РК 
(www.stat.gov.kz), Нацбанка РК (www.nationalbank.kz).
* Данные за 2016 г. составлены на основе оперативной 
информации и оценки Фонда «Даму»

Количество 
субъектов

Число  
занятых

Выпуск 
продукции

КПН Кредитный 
портфель

20%

27% 22%
30%

21% 22% 19%

40%

29% 28%

7%

8%

7%

8%

9% 8%
4%

4%

5% 7%

41%

40%

26%

31%

19% 23% 31%

11%
38% 32%

12%

9%

22%
19% 15%

9%

14%
13%

10%

10% 22% 20% 29% 36%

9%
16%

3%

4%
3%

3%
26%

17% 23%
13% 8% 8%

1% 1% 5% 4%
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ МСП В РЕГИОНАХ 

КАЗАХСТАНА

По итогам 2016 года рейтинги регионов Казахста-
на по основным показателям деятельности сектора 
МСП сложились следующим образом:

• На конец 2016 года по количеству действу-
ющих субъектов МСП традиционно лидируют 
Южно-Казахстанская и Алматинская области, а 
также города Алматы и Астана. В совокупности на 
эти регионы приходится 47% всех субъектов МСП 
страны. Наименьшее число действующих субъек-
тов МСП приходится на Северо-Казахстанскую, 
Кызылординскую и Западно-Казахстанскую об-
ласти;

• По доле действующих субъектов МСП в об-
щем количестве зарегистрированных субъектов 
МСП первые позиции заняли Западно-Казахстан-
ская и Восточно-Казахстанская области. В целом 
12 регионов имеют уровень активности субъек-
тов МСП выше республиканского (более 79,1%);

• Наибольшая концентрация количества за-
регистрированных предприятий с иностранным 
участием либо в иностранной собственности 
приходится на город Алматы: доля таких пред-
приятий составляет 13,3% от общего количества 
малых и средних предприятий города. Помимо 
этого, в городе Астана доля предприятий с ино-
странным участием составляет 8,0% и превышает 
общереспубликанский уровень (7,9%);

• В гендерном аспекте Костанайская область 
стала первым регионом, в котором доля субъек-
тов МСП, возглавляемых женщинами, превысила 
половину (50,5%). Также к регионам с высокой 
долей женщин-предпринимателей относятся 
Алматинская, Карагандинская и Акмолинская об-
ласти. Наименьшая доля субъектов МСП под ру-
ководством женщин наблюдается в Южно-Казах-
станской области (39,6%);

• Общая численность занятых в МСП на 1 
января 2017 года составила 3 075 тыс. человек, 
снизившись за год на 3,4%. При этом сокраще-

ние коснулось практически все регионы, за ис-
ключением г.Астана, где занятость в МСП за год 
выросла на 4,3%. Региональное распределение 
населения, занятого в МСП, неравномерно. Наи-
большее количество человек занято в МСП г.Ал-
маты, г.Астана, Южно-Казахстанской, Алматин-
ской и Восточно-Казахстанской областей; 

• Объем выпуска продукции всего сектора 
МСП Казахстана за 2016 год составил 16857 млрд. 
тенге. В региональном разрезе наибольший вклад 
в выпуск продукции осуществляют субъекты МСП 
городов Алматы (4459 млрд. тенге) и Астана (3128 
млрд. тенге), объем выпуска которых составляет 
45% общего выпуска продукции МСП страны;

• Общая сумма КПН, выплаченная малыми 
предприятиями за четыре квартала 2016 года, 
составила 427 млрд. тенге. Лидерами по суммам 
выплат, как и в прошлом году, являются г.Астана, 
г.Алматы и Западно-Казахстанская область. Их 
малые предприятия выплатили более 73% всех 
поступлений от КПН малых предприятий страны;

• Размер совокупного ссудного портфеля 
БВУ по кредитам малому предпринимательству, 
по состоянию на 01.01.2017 г. составил 3 105 
млрд. тенге. Доминирующую позицию в регио-
нальной структуре кредитования банками ма-
лого бизнеса занимает г.Алматы – 1 514,7 млрд. 
тенге или 49% кредитов малому бизнесу по стра-
не. Второе место по размеру ссудного портфеля 
занимает г.Астана (889,7 млрд. тенге). На оба го-
рода приходится более 77% всех кредитов в сег-
менте малого бизнеса;

• Без учета городов Алматы и Астана, сово-
купная доля кредитов малому предприниматель-
ству вне областных центров на конец 2016 года 
составила 6,4%. Наиболее активно за пределами 
областных центров кредитуются предпринима-
тели в Восточно-Казахстанской (27% кредитов), 
Алматинской (23%) и Карагандинской (12%) обла-
стях.

2 СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ МСП В РЕГИОНАХ 
КАЗАХСТАНА

/ Сравнение показателей развития МСП в регионах Казахстана
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Количество активных субъектов МСП на 01.01.2017 г., тыс. ед.

Доля действ. субъектов МСП в общем количестве зарегистр. субъектов МСП на 01.01.2017 г., %

Доля МСП с иностранным участием (на основе данных по юридическим лицам)

Доля субъектов МСП, возглавляемых женщинами, по регионам, %

/ Сравнение показателей развития МСП в регионах Казахстана
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Численность занятых в МСП в разрезе регионов на 01.01.2017 г., тыс. человек

Выпуск продукции СМСП за 2016 год в разрезе регионов, млрд. тенге

КПН малых предприятий за 2016 год в разрезе регионов, млрд. тенге

Портфель БВУ по кредитам малому предпринимательству в региональном разрезе на 01.01.2017 г.

/ Сравнение показателей развития МСП в регионах Казахстана
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Кредиты банков малому предпринимательству в областных центрах и других городах и районах

Доля кредитов вне областного центра

Доля кредитов в областном центре

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МСП В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН
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Основные изменения в секторе МСП города Астана 
за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 9,0%, количество действующих 
субъектов МСП выросло на 1,0%. Их доля снизи-
лась с 80,0% до 73,9%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (34,0%), услуг (33,0%) и строительства 
(12,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, воз-
росла на 4,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых выросла с 62,3% до 65,0%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 14,3%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 46,0% до 38,0%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 45,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 54,9% до 52,4%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 186,0%. Его доля в общем порт-
феле кредитов экономике выросла с 13,7% до 
34,7%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ГОРОДЕ  

АСТАНА 
с 10 декабря 1997 г. - 
Столица  
Республики Казахстан

801,5 км², 
0,03% 

территории 
РК

Площадь

5,0% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

488,7 

5 574,2 
102,5

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

466,1 
тыс. человек 

АСТАНА 

1832 
году

образована в

Население
на 01.05.2016 г

880,2 

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

5 139 

11,1% 
млрд тенге 

от ВВП РК
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Доля активных субъектов МСП г. Астана в общем 
количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП г. Астана в общей  
численности занятых Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП г. Астана

Зарег. СМСП, тыс. ед.

г. Астана

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий в   
г. Астана

Результаты программ Фонда «Даму» в г. Астана

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству г. Астана

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано
Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

216

68

60

260

101 

71 

17 538 

24 573  

1 729  

27 933 

25 624  

2 052  

3 060  

764 

3 228  

976 

Поддержано
Сумма субсидий 
млн. тенге
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Основные изменения в секторе МСП города Алматы 
за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 2,0%, количество действую-
щих субъектов МСП снизилось на 13,0%. Их доля 
снизилась с 76,8% до 65,2%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (39,0%), услуг (34,0%) и транспорта и 
связи (8,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 6,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых снизилась с 72,5% до 65,5%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 8,1%. Доля ВДС МСП в 
ВРП выросла с 29,1% до 30,8%;

• Расходы по КПН малых предприятий выросли 
на 25,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий выросла с 35,0% до 43,3%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 34,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 16,7% до 22,2%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ГОРОДЕ  

АЛМАТЫ 
с 1929 г. по 1997 г - 
Столица  
Республики Казахстан

683,5 км², 
0,03% 

территории 
РК

Площадь

9,7% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

916,3  

5 966,9 
102,6

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

867,9 
тыс. человек 

АЛМАТЫ

1016 
году

образован в

Население
на 01.05.2016 г

1 722,1  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

10 312 

22,3% 
млрд тенге 

от ВВП РК

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП г. Алматы в общем 
количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП г. Алматы в общей  
численности занятых Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП г. Алматы

Зарег. СМСП, тыс. ед.

г. Алматы

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий в 
г. Алматы

Результаты программ Фонда «Даму» в г. Алматы

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству г. Алматы

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано
Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

363

88

41

457

147 

79 

37 678

40 905  

1 819   

65 091 

54 670  

1 886  

2 509   

734 

3 560   

832 

Поддержано
Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Акмолинской 
области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП снизилось на 1,0%, количество действую-
щих субъектов МСП снизилось на 3,0%. Их доля 
снизилась с 82,4% до 80,5%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (42,0%), услуг (23,0%) и сельского хо-
зяйства (13,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 4,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых снизилась с 31,7% до 30,9%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 1,0%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 25,6% до 23,2%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 63,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 71,1% до 24,9%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 4,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 21,9% до 24,4%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

146,2 тыс км², 
5,4% 

территории 
РК

Площадь

4,2% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

438,0  

1 740,1 
102,2

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

416,4 
тыс. человек 

АКМОЛИНСКАЯ

14 октября

1939
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

746,1  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

1 287 

2,8% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Акмолинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Акмолинской области в общей  
численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Акмолинской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Акмолинская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
области

Результаты программ Фонда «Даму» в Акмолинской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Акмолинской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано
Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

139

106

62

310

145 

42 

9 635

8 309  

1 540   

33 699 

17 768  

1 090  

983   

691 

1 272   

545 

Поддержано
Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Актюбинской 
области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 4,0%, количество действующих 
субъектов МСП выросло на 1,0%. Их доля снизи-
лась с 86,3% до 83,8%;  

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (38,0%), услуг (30,0%) и сельского хо-
зяйства (10,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 7,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых снизилась с 33,5% до 32,0%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) вырос на 20,5%. Доля ВДС МСП в ВРП 
снизилась с 22,1% до 20,2%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 43,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 14,4% до 6,8%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 15,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 13,3% до 17,4%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

300,6 тыс км², 
11,0% 

территории 
РК

Площадь

4,7% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

429,3  

2 317,1 
100,5

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

408,6 
тыс. человек 

АКТЮБИНСКАЯ

10 марта 

1932
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

839,2  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

1 947 

4,2% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Актюбинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Актюбинской области в общей  
численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Актюбинской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Актюбинская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Актюбинской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Актюбинской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Актюбинской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

160

109

62

418

138 

42 

12 122

11 140  

1 540   

18 203 

21 276  

1 090  

1 155   

653 

1 422   

962 

Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Алматинской 
области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 1,0%, количество действующих 
субъектов МСП выросло на 1,0%. Их доля вырос-
ла с 84,2% до 84,7%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
сельского хозяйства (35,0%), торговли (30,0%) и 
услуг (19,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 3,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых снизилась с 26,0% до 25,3%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 13,7%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 25,1% до 22,5%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 45,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 26,5% до 21,9%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 1,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 12,0% до 12,3%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

223,5 тыс км², 
8,2% 

территории 
РК

Площадь

11,0% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

1 034,8  

1 107,7 
101,2

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

985,3 
тыс. человек 

АЛМАТИНСКАЯ

10 марта 

1932
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

1 953,6  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

2 177 

4,7% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Алматинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Алматинской области в общей  
численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Алматинской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Алматинская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Алматинской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Алматинской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Алматинской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

165

84

74

1 548

137 

81 

13 442

14 730  

2 122   

21 336  

26 167  

2 901  

2 015   

917 

2 822   

1 273 

Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Атырауской 
области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 2,0%, количество действующих 
субъектов МСП снизилось на 5,0%. Их доля сни-
зилась с 89,2% до 83,1%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
услуг (35,0%), торговли (33,0%) и транспорта и 
связи (13,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 3,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых снизилась с 43,0% до 41,6%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) вырос на 0,9%. Доля ВДС МСП в ВРП 
снизилась с 14,2% до 11,6%;

• Расходы по КПН малых предприятий выросли 
на 21,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий выросла с 5,5% до 6,4%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 21,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 13,2% до 16,9%

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

118,6 тыс км², 
4,4% 

территории 
РК

Площадь

3,4% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

311,8  

8 309,3 
103,4

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

296,4  
тыс. человек 

АТЫРАУСКАЯ

15 января 

1938
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

598,9  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

4 995 

10,8% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Атырауской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Атырауской области в общей  
численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Атырауской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Атырауская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий
Атырауской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Атырауской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Атырауской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

130

61

55

133

112 

73 

7 293

7 970  

1 245   

16 625  

13 815  

1 636  

898   

543 

1 439   

769 

Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Восточно- 
Казахстанской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП снизилось на 3,0%, количество действую-
щих субъектов МСП выросло на 1,0%. Их доля 
выросла с 83,1% до 86,2%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (39,0%), услуг (24,0%) и сельского хо-
зяйства (14,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, снизи-
лась на 2,0%. Доля занятых в МСП от общего чис-
ла занятых не изменилась и составляет 33,9%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) вырос на 3,1%. Доля ВДС МСП в ВРП 
снизилась с 15,4% до 13,4%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 12,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 14,6% до 4,5%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству снизился на 5,0%. Его доля в общем порт-
феле кредитов экономике выросла с 18,9% до 
19,2%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

283,2 тыс км², 
10,4% 

территории 
РК

Площадь

7,9% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

719,2  

2 011,4 
101,2

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

684,3  
тыс. человек 

КАЗАХСТАНСКАЯ

10 марта 

1932
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

1 396,5  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

2 802 

6,1% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

ВОСТОЧНО-

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Восточно-Казахстанской
области в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Восточно-Казахстанской 
области в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Восточно-Казахстанской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Восточно-Казахстанская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Восточно-Казахстанской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Восточно-Казахстанской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Восточно-
Казахстанской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

282

134

88

573

163 

60 

19 823

18 599 

2 266

18 623  

17 267  

2 092  

1 681  

1 068

1 724   

901 

Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Жамбылской 
области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 2,0%, количество действую-
щих субъектов МСП снизилось на 10,0%. Их доля 
снизилась с 85,9% до 75,3%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (38,0%), сельского хозяйства (25,0%) и 
услуг (20,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 8,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых выросла с 24,7% до 23,3%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопоста-
вимых ценах) снизился на 1,2%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 19,9% до 19,3%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 35,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 55,0% до 24,5%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 11,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 20,2% до 22,8%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

144,3 тыс км², 
5,3% 

территории 
РК

Площадь

6,3% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

526,7  

1 042,9 
100,9

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

501,1  
тыс. человек 

ЖАМБЫЛСКАЯ

1939
году

образована в

Население
на 01.05.2016 г

1 115,2  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

1 161 

2,5% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Жамбылской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Жамбылской области в общей  
численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Жамбылской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Жамбылская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Жамбылской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Жамбылской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Жамбылской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

115

140

76

1 438

167 

60 

6 683

18 194

1 881   

11 625  

19 082

1 263  

1 233

782

1 659

490 

Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Западно- 
Казахстанской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 2,0%, количество действующих 
субъектов МСП выросло на 2,0%. Их доля снизи-
лась с 87,2% до 87,0%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (43,0%), услуг (22,0%) сельского хозяй-
ства (12,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, не из-
менилась. Доля занятых в МСП от общего числа 
занятых снизилась с 33,3% до 33,1%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) вырос на 1,9%. Доля ВДС МСП в ВРП 
снизилась с 39,9% до 39%;

• Расходы по КПН малых предприятий выросли 
на 29,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий выросла с 61,4% до 82,5%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 12%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 22,1% до 24,4%

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ЗАПАДНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

151,3 тыс км², 
5,6% 

территории 
РК

Площадь

3,6% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

336,0  

3 103,4
102,3

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

319,5  
тыс. человек 

КАЗАХСТАНСКАЯ

10 марта 

1932
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

639,0  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

1 984 

4,3% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

ЗАПАДНО-

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Западно-Казахстанской
области в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Западно-Казахстанской 
области в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП Западно-
Казахстанской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Западно-Казахстанская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Западно-Казахстанской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Западно-Казахстанской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Западно-
Казахстанской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

147

95

58

246

111 

72 

9 054

5 600 

1 476

15 493  

20 417  

1 377  

1 245

552

1 592   

618 

Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП 
Карагандинской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП не изменилось, количество действующих 
субъектов МСП снизилось на 1,0%. Их доля сни-
зилась с 85,5% до 84,7%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (47,0%), услуг (22,0%) и транспорта и 
связи (9,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 3,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых выросла с 33,8% до 34,7%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 6,5%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 12,7% до 11,0%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 16,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 21,1% до 16,8%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 30,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 15,0% до 19,4%

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В КАРАГАНДИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

428,0 тыс км², 
15,7% 

территории 
РК

Площадь

7,8% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

690,6  

2 638,7 
101,5

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

656,4  
тыс. человек 

КАРАГАНДИНСКАЯ

образована

Население
на 01.05.2016 г

1 386,8  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

3 652 

7,9% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

10 марта 

1932
года

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Доля активных субъектов МСП Карагандинской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Карагандинской области
в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Карагандинской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Карагандинская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Карагандинской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Карагандинской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Карагандинской 
области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

227

140

56

494

112

40 

20 926

14 762

1 973   

40 431  

17 191

1 697

1 923

880

1 720

671 

Сумма субсидий 
млн. тенге
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Основные изменения в секторе МСП Костанайской 
области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП снизилось на 4,0%, количество действую-
щих субъектов МСП снизилось на 12,0%. Их доля 
снизилась с 87,0% до 79,8%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (42,0%), услуг (23,0%) и транспорта и 
связи (4,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилось на 7,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых снизилась с 32,3% до 30,2%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) вырос до 3,3%. Доля ВДС МСП в ВРП 
выросла с 21,8% до 22,9%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 28,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 39,8% до 14,6%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 8,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 16,3% до 19,6%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В КОСТАНАЙСКОЙ

ОБЛАСТИ

196,0 тыс км², 
7,2% 

территории 
РК

Площадь

5,0% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

519,2  

1 721,9 
98,9

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

493,5  
тыс. человек 

КОСТАНАЙСКАЯ

образована

Население
на 01.05.2016 г

883,9  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

1 518 

3,3% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

29 июля 

1936
года
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Доля активных субъектов МСП Костанайской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Костанайской области
в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Костанайской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Костанайская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий
Костанайской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Костанайской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Костанайской 
области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

183

102

68

304

123

47 

22 558

8 556

1 252   

24 708  

20 974

916

1 879

429

2 017

341 

Сумма субсидий 
млн. тенге
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Основные изменения в секторе МСП 
Кызылординской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП снизилось на 4,0%, количество действую-
щих субъектов МСП снизилось на 12,0%. Их доля 
снизилась с 87,0% до 79,8%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (42,0%), услуг (23,0%) и транспорта и 
связи (4,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилось на 7,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых снизилась с 32,3% до 30,2%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) вырос до 3,3%. Доля ВДС МСП в ВРП 
выросла с 21,8% до 22,9%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 28,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 39,8% до 14,6%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 8,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 16,3% до 19,6%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

226,0 тыс км², 
8,3% 

территории 
РК

Площадь

4,3% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

345,6  

1 616,1 
95,2

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

328,6  
тыс. человек 

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ

образована

Население
на 01.05.2016 г

769,5  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

1 244 

2,7% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

15 января 

1938
года
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Доля активных субъектов МСП Кызылординской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Кызылординской области
в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Кызылординской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Кызылординская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Кызылординской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Кызылординской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Кызылординской 
области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

55

83

50

787

82

45 

2 838

6 590

1 638   

5 683  

5 406

1 246

694

748

603

637 

Сумма субсидий 
млн. тенге
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Основные изменения в секторе МСП 
Мангистауской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 1,0%, количество действующих 
субъектов МСП не изменилось. Их доля снизи-
лась с 86,6% до 85,7%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (34,0%), услуг (34,0%) и транспорта и 
связи (11,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 3,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых выросла с 40,3% до 39,0%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 11,7%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 19,9% до 19,3%;

• Расходы по КПН малых предприятий выросли 
на 27,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 17,4% до 28,4%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 21,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 14,5% до 16,2%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В МАНГИСТАУСКОЙ

ОБЛАСТИ

165,6 тыс км², 
6,1% 

территории 
РК

Площадь

3,6% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

292,3  

3 629,9 
99,2

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

277,8  
тыс. человек 

МАНГИСТАУСКАЯ

образована

Население
на 01.05.2016 г

633,1  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

2 305 

5,0% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

20 марта 

1973
года
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Доля активных субъектов МСП Мангистауской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Мангистауской области
в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Мангистауской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Мангистауская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Мангистауской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Мангистауской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Мангистауской 
области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

96

55

34

126

127

56

6 386

17 716

973  

10 621

6 854

1 973

1 056

233

686

770

Сумма субсидий 
млн. тенге
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Основные изменения в секторе МСП 
Павлодарской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП снизилось на 1,0%, количество действую-
щих субъектов МСП снизилось на 1,0%. Их доля 
снизилась с 84,7% до 84,6%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (44,0%), услуг (20,0%) и транспорта и 
связи (11,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 3,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых выросла с 31,5% до 31,9%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 15,7%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 19,7% до 14,3%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 44,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 20,6% до 6,2%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 21,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 22,6% до 30,2%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ПАВЛОДАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

124,8 тыс км², 
4,6% 

территории 
РК

Площадь

4,3% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

421,4  

2 518,7 
99,4

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

401,1  
тыс. человек 

ПАВЛОДАРСКАЯ

образована

Население
на 01.05.2016 г

759,2  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

1 909 

4,1% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

в январе 

1938
года
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Доля активных субъектов МСП Павлодарской области
в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Павлодарской области
в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП 
Павлодарской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Павлодарская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий
Павлодарской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Павлодарской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Павлодарской 
области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

225

107

39

407

124

60

16 290

14 017

1 016 

22 181

25 751

1 610

2 369

436

2 457

841

Сумма субсидий 
млн. тенге
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Основные изменения в секторе МСП Северо- 
Казахстанской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП снизилось на 6,0%, количество действую-
щих субъектов МСП снизилось на 16,0%. Их доля 
снизилась с 85,7% до 76,8%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
торговли (42,0%), услуг (21,0%) и сельского хо-
зяйства (15,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 4,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых выросла с 32,7% до 33,3%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) вырос на 2,3%. Доля ВДС МСП в ВРП 
выросла с 23,9% до 24,4%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 19,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий выросла с 54,4% до 58,8%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 15,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 27,9% до 31,8%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В СЕВЕРО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

98,0 тыс км², 
3,6% 

территории 
РК

Площадь

3,2% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

318,9 

1 681,3 
100,5

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

303,1  
тыс. человек 

КАЗАХСТАНСКАЯ

в июле 

1936
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

568,7  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

952 

2,1% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.

81

20163



Доля активных субъектов МСП Северо-Казахстанской
области в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Северо-Казахстанской области 
в общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП Северо-
Казахстанской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Северо-Казахстанская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Северо-Казахстанской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Северо-Казахстанской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике 
и малому предпринимательству Северо-
Казахстанской области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

152

118

69

206

208 

42 

8 023

9 973

2 374

25 501  

11 246

2 161 

877 

944

1 222   

964 

Сумма субсидий 
млн. тенге

/ Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан.
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Основные изменения в секторе МСП Южно- 
Казахстанской области за 2016 год:

• Количество зарегистрированных субъектов 
МСП выросло на 1,0%, количество действующих 
субъектов МСП снизилось на 5,0%. Их доля сни-
зилась с 87,4% до 82,1%; 

• В отраслевой структуре преобладают субъекты 
сельского хозяйства (38,0%), торговли (32,0%) и 
услуг (17,0%);

• Численность населения, занятого в МСП, сни-
зилась на 2,0%. Доля занятых в МСП от общего 
числа занятых выросла с 28,5% до 28,2%;

• Выпуск продукции субъектов МСП (в сопостави-
мых ценах) снизился на 4,5%. Доля ВДС МСП в 
ВРП снизилась с 20,2% до 19,2%;

• Расходы по КПН малых предприятий снизились 
на 7,0%. Их доля в общих расходах по КПН всех 
предприятий снизилась с 18,5% до 16,0%;

• Портфель кредитов малому предприниматель-
ству вырос на 9,0%. Его доля в общем портфеле 
кредитов экономике выросла с 15,8% до 19,1%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ЮЖНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

117,3 тыс км², 
4,3% 

территории 
РК

Площадь

16,1% 
населения 

РК

Экономически 
активное 

население*

ВРП на душу 
населения

Индекс  
физического объема, 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

1 210,0

981,4 
101,1

тыс. человек 

тыс. тенге

Занятое 
население*

1147,2  
тыс. человек 

КАЗАХСТАНСКАЯ

10 марта 

1932
года

образована

Население
на 01.05.2016 г

2 861,3  

*2016 г.

тыс. человек 

ВРП*

2 808 

6,1% 
млрд тенге 

от ВВП РК

ОБЛАСТЬ

ЮЖНО-
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Доля активных субъектов МСП Южно-Казахстанской
области в общем количестве зарегистрированных СМСП

Структура зарегистрированных субъектов МСП  
по видам экономической деятельности

Доля занятых в МСП Южно-Казахстанской области в 
общей численности занятых 

Динамика выпуска продукции СМСП и ВРП Южно-
Казахстанской области 

Зарег. СМСП, тыс. ед.

Северо-Казахстанская область 

Общая занятость, тыс. человек ВРП, млрд тенге

Действ. СМСП, тыс. ед.

Казахстан

Занято в МСП, тыс. человек Выпуск продукции МСП, млрд тенге

Доля действ. СМСП, в числе зарег. СМСП, %

Доля занятых в МСП, % Доля ВДС МСП в ВРП, %

Динамика, выплаченного КПН малых предприятий 
Южно-Казахстанской области

Результаты программ Фонда «Даму» в Южно-Казахстанской области

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ссудный портфель БВУ по кредитам экономике и 
малому предпринимательству Южно-Казахстанской 
области

ОБУЧЕНИЕ

КПН всех предприятий, млрд тенге

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ

ГАРАНТИРОВАНИЕ

Поддержано

Поддержано

Сумма субсидий 
млн. тенге

Сумма кредитов, 
млн. тенге

Количество 
проектов

2015 Количество обученных субъектов МСП

Портфель кредитов экономике, млрд тенге

КПН малых предприятий, млрд тенге

2016

Портфель кредитов малому предпринимательству, млрд тенге

Доля КПН малых предприятий в общих поступлениях КПН, % Доля кредитов малому предпринимательству, %

2015

2015

2015

2016

2016

2016

158

105

53

3 030

124 

33 

26 292

38 496

1 940

31 377 

28 370

896 

3 098 

679

4 369   

362 

Сумма субсидий 
млн. тенге
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ

АО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«ДАМУ» ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - 
это национальный институт развития, реализующий 
государственные программы поддержки предпри-
нимательства в Казахстане. В рамках своей основной 
деятельности Фонд «Даму» оказывает поддержку 
субъектам частного предпринимательства посред-
ством таких инструментов как: 

1. Финансирование предпринимателей через 
обусловленное размещение средств в БВУ, 
лизинговых компаниях и микрофинансовых 
организациях;

2. Субсидирование ставки вознаграждения по 
кредитам и договорам финансового лизинга;  

3. Частичное гарантирование кредитов пред-
принимателей;

4. Информационно-консультационная под-
держка. 

В настоящем разделе представлены основные ре-
зультаты реализации указанных выше инструментов 
по состоянию на конец 2016 года.

Общие результаты

С ноября 2007 года Фонд «Даму» является опера-
тором программам обусловленного размещения 
средств в БВУ и лизинговых компаниях для последу-
ющего кредитования субъектов частного предпри-
нимательства, в том числе МСП. На 01.01.2017 года 
Фонд «Даму» осуществлял финансирование пред-
принимателей в рамках более 30 программ обуслов-
ленного размещения. В их числе: 

1. программы массового охвата субъектов МСП, 
не предусматривающие региональные и от-
раслевые ограничения (1-3 транши Стабили-
зационной программы сектора МСП, финан-
сирование МСП за счет займов Азиатского 
банка развития, Европейского банка рекон-
струкции и развития и др.);

2. региональные программы, содействующие 
снижению региональной диспропорции фи-
нансирования субъектов МСП (Даму-Регионы 
1-3, точечные программы финансирования в 
областях и др.);

3. секторальные программы, содействующие 
диверсификации сектора МСП (Даму-Өн-
діріс, финансирование лизинговых сделок, 
программа поддержки МСП обрабатывающей 
промышленности и др.);

4. социальные программы.

В целом по программам обусловленного размеще-
ния на 01.01.2017 года профинансировано 28 877 
проектов на общую сумму 1 582,2 млрд. тенге. В том 
числе за 2016 год профинансировано 10 737 пред-
принимателей на общую сумму 389,1 млрд. тенге. За 
время реализации данных программ создано более 
54 тысяч рабочих места. 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ АО «ФОНД  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«ДАМУ» ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1. Программы обусловленного размеще-
ния средств в БВУ, лизинговых компаниях 
и микрофинансовых организациях для 
последующего финансирования предпри-
нимателей

/ Результаты реализации программ АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» по поддержки предпринимательства
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№ Программа
Сумма, 
млн. 
тенге

Кол-во 
проектов, 
ед.

Средняя 
сумма 
кредита, 
млн. 
тенге

Средний 
срок 
кредита, 
мес.

Средне-
взвешен-
ная % 
ставка

Эффек-
тивная 
% 
ставка

1 Стабилизационная программа (1 транш) 92 862 2 846 33 19 16,0% 17,3%

2 Стабилизационная программа (2 транш) 199 916 3 756 53 26 12,3% 14,0%

3 Стабилизационная программа (3 транш) 272 376 3 975 69 20 11,2% 12,1%

4 Программа «Даму-Өндіріс» 111 192 359 310 13 8,0% 8,4%

5
Программа поддержки CМСП в 
обрабатывающей промышленности за счет 
средств Национального фонда РК (1 транш)

144 445 727 199 65 6,0% 6,3%

6
Программа поддержки CМСП в 
обрабатывающей промышленности за счет 
средств Национального фонда РК (2 транш)

98 539 411 240 24 6,0% 6,3%

7
Программа поддержки CМСП в 
обрабатывающей промышленности за счет 
средств Национального фонда РК (3 транш)

84 760 471 180 28 6,0% 14,1%

8 Программа «Даму-Регионы» 75 632 1 596 47 30 12,4% 13,7%

9 Программа «Даму-Регионы II» 12 607 164 77 39 9,8% 10,6%

10 Программа «Даму-Регионы III» 81 433 1 305 62 34 13,5% 14,8%

11

Программа обусловленного размещения 
средств в БВУ для последующего 
микрокредитования женского 
предпринимательства

13 694 1 529 9 32 12,1% 13,4%

12
Программа финансирования МСП  
за счет средств АБР (1 транш)

76 689 1 101 70 13 13,2% 14,7%

13
Программа финансирования МСП  
за счет средств АБР (2 транш)

37 028 407 91 21 14,4% 15,6%

14
Программа финансирования МСП  
за счет средств АБР (3 транш)

65 441 361 181 13 16,0% 18,7%

15
Программа финансирования лизинговых 
сделок СМСП (за счет собственных средств)

10 162 356 29 41 13,9% 14,7%

16 Программа ЕБРР по финансированию СМСП 25 627 468 55 22 15,2% 16,9%

17
Программа ЕБРР «Женщины в бизнесе»  
через БВУ

2 256 93 24 38 14,1% 15,9%

18
Программа ЕБРР «Женщины в бизнесе» через 
МФО

3 499 7 299 0,5 10 40,7% 47,6%

19
Программа финансирования лизинговых 
сделок СМСП, занятых в обрабатывающей 
промышленности

2 224 71 31 52 8,0% 8,0%

20
Программа регионального  
финансирования СМСП 

23 591 486 49 38 7,5% 8,0%

21
Программа обусловленного размещения 
средств в БВУ для последующего  
кредитования МКО

1 743 8 218 30 12,9% 13,9%

22
Программа финансирования проектов СМСП 
г.Жанаөзен Мангистауской области

237 28 8 48 9,9% 10,2%

23
Программа финансирования проектов СМСП 
г.Жанаөзен Мангистауской области-2

1 700 54 31 47 10,0% 10,6%

Результаты программ обусловленного размещения средств на 01.01.2017 года

24
Программа рефинансирования  
«Даму-Колдау II»

258 2 129 41 12,5% 13,4%

25
Программа финансирования проектов  
СМСП в малых городах РК

346 48 7 36 13,6% 15,6%

26
Программа финансирования СЧП, занятых 
в сфере предоставления услуг (сервиса) в 
г.Астана и г. Алматы

313 5 63 34 11,1% 13,3%

27 Программа финансирования СМСП через МФО 502 333 2 15 15,6% 23,8%

28
Программа кредитования  
СМСП с использованием факторинга

805 3 268 3 21,5% 25,5%

29
Программа финансирвоания франчайзинговых 
сделок СМСП

517 12 43 40 14,7% 16,8%

30
Программа финансирования  
за счет средств ЕНПФ (БРК)

31 010 153 203 7 12,7% 14,3%

31
Программа финансирования  
за счет средств ЕНПФ (НБРК)

110 845 450 246 12 19,0% 21,0%

ИТОГО 1 582 246 28 877 55 22 11,6% 16,2%

№ Программа
Сумма, 
млн. 
тенге

Кол-во 
проектов, 
ед.

Средняя 
сумма 
кредита, 
млн. 
тенге

Средний 
срок 
кредита, 
мес.

Средне-
взвешен-
ная % 
ставка

Эффек-
тивная 
% 
ставка

Количество проектов в региональном разрезе  
на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования в региональном разрезе  
на 01.01.2017 г., млн. тенге 

В региональном разрезе наибольшие суммы выданы в городе Алматы, Карагандинской области, городе Астана, 
Костанайской и Павлодарской областях. 
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Количество проектов в отраслевом разрезе 
на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования в отраслевом разрезе  
на 01.01.2017 г., млн. тенге

Количество проектов в разрезе организационно – 
правовых форм участников на 01.01.2017г., ед

Сумма финансирования  
в разрезе организационно – правовых форм 
участников на 01.01.2017г., млн. тенге 

В отраслевом разрезе по объему и количеству выдач лидируют отрасли оптовой и розничной торговли и обра-
батывающая промышленность.

Наибольшее количество проектов профинансировано в Южно - Казахстанской, Восточно – Казахстанской,  
Алматинской областях, городе Алматы, а также в Карагандинской области. 

В организационно-правовой форме структуре профинансированных участников ведущие позиции занимают 
предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью (9 739 проектов на сумму 1 295 963 млн. 
тенге) и индивидуальные предприниматели (15 744 проекта на сумму 218 076 млн. тенге). 

Наименее активно финансируются проекты сферы образования, информации и связи, а также сферы искусства, 
развлечения и отдыха. 

На 01.01.2017 г. среди финансовых институтов лидирующие позиции по объему выданных кредитов занимают 
АО «Qazkom», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Forte Bank». По количеству профинансированных проектов ТОО 
МФО «KMF», АО «Qazkom», АО «АТФ Банк» 

Количество проектов в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., млн. тенге 
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Количество проектов женщин в региональном 
разрезе на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования по проектам женщин 
в региональном разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге 

Статистика участия женщин-предпринимателей

На 01.01.2017 года в рамках программ обусловленного размещения средств профинансировано 14 812 проек-
тов женщин-предпринимателей на общую сумму 162,2 млрд. тенге. 

В региональном разрезе наибольшее количество проектов женщин профинансировано в Южно-Казахстанской, 
Алматинской и Жамбылской областях. При этом по объему выданных кредитов женщинам лидируют город Ал-
маты, Карагандинская область и город Астана.   

49,0% всего объема выданных средств женщинам – предпринимателям направлено в сферу торговли, 13,2% - в 
сферу предоставления прочих видов услуг и 12,4% - обрабатывающую промышленность. Наибольшее количе-
ство проектов женщин наблюдается в сфере торговли, предоставления прочих видов услуг и в обрабатывающей 
промышленности.

Количество проектов женщин в отраслевом разрезе 
на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования по проектам женщин
в отраслевом разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге

Наибольшее количество проектов женщин профинансировано ТОО МФО «KMF», АО «Qazkom», АО «АТФ Банк». 
При этом наибольшие объемы финансирования женщин приходятся на АО «Qazkom», АО «Банк ЦентрКредит» 
и АО «АТФ Банк».

Количество проектов женщин в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования по проектам женщин
в разрезе финансовых институтов 
на 01.01.2017 г., млн. тенге
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Количество проектов молодых предпринимателей
в региональном разрезе на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования по проектам молодых 
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2017 г., млн. тенге 

Статистика участия молодых предпринимателей

С начала реализации Программ обусловленного размещения средств в БВУ и лизинговых компаниях профинан-
сировано 1 182 проекта молодых предпринимателей до 29 лет на общую сумму 17 377 млн. тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество молодых предпринимателей профинансировано в Южно-Ка-
захстанской, Алматинской, Жамбылской областях и городе Астана. При этом по объему выданных кредитов 
лидируют города Астана и Алматы, Западно – Казахстанская и Актюбинская области.

38,5% всего объема выданных средств молодым предпринимателям направлены в сферу торговли, 19,8% - 
в сферу предоставления прочих видов. Наибольшее количество молодежи профинансировано в сфере торгов-
ли и услуг. 

Количество проектов молодых предпринимателей
в отраслевом разрезе на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма финансирования по проектам молодых 
предпринимателей в отраслевом разрезе на 
01.01.2017 г., млн. тенге

Наибольшее количество молодых предпринимателей профинансировано ТОО МФО «KMF», АО «Qazkom», АО 
«Евразийский банк» и АО «АТФ Банк». По сумме финансирования молодежи лидируют АО «Евразийский банк», 
АО «Qazkom», АО «АТФ Банк» и АО «Forte bank». 

Количество молодых предпринимателей в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2017 г., ед

Сумма финансирования молодых 
предпринимателей в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., млн. тенге

1.2. Субсидирование ставки 
вознаграждения по кредитам 
и лизинговым сделкам МСП

Субсидирование ставки вознаграждения – это ин-
струмент финансовой поддержки, используемый 
государством для частичного возмещения расхо-
дов предпринимателя по уплате вознаграждения по 
кредиту/лизингу на безвозмездной и безвозвратной 
основе. Данный вид поддержки реализуется в рам-
ках Единой программы поддержки и развития бизне-
са «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Единая 
программа), утвержденной Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан №168 от 31 марта 
2015 г.

Единая программа разработана в целях реализации 
Послания Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Новое десятилетие - Новый экономи-

ческий подъем - Новые возможности Казахстана» и 
Общенационального плана развития Казахстана до 
2020 года. 

Единая программа направлена на достижение цели 
посланий Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2030» и «Казах-
станский путь - 2050: единая цель, единые интересы, 
единое будущее».

Целью Единой программы является обеспечение 
устойчивого и сбалансированного роста региональ-
ного предпринимательства, а также поддержание 
действующих и создание новых постоянных рабочих 
мест.

Ранее субсидирование ставки вознаграждения реа-
лизовывалось посредством Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020», Программы развития моного-
родов на 2012-2020 гг. и Специального плана разви-
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Количество проектов по субсидированию в разрезе 
регионов на 01.01.2017г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам в 
разрезе регионов на 01.01.2017г., млн. тенге 

тия предпринимательства в г. Жанаозен на 2012-2014 
гг., финансируемых за счет бюджетных средств. 

За время реализации Единой программы инстру-
мент субсидирования приобрел популярность среди 
предпринимателей, показал результативность с точ-
ки зрения привлечения кредитов/лизинговых сделок 
по проектам, реализуемым в приоритетных секторах 
экономики в рамках Единой программы, отраслях 
обрабатывающей промышленности, определенных 
ГПИИР, и без отраслевых ограничений.

Для каждого целевого сегмента предприниматель-
ства в Единой программе предусмотрено отдельное 
направление: 

- 1 направление «Поддержка новых бизнес-иници-
атив» – рассчитана на начинающих и действующих 
предпринимателей моногородов, малых городов и 
сельских населенных пунктов без отраслевых огра-
ничений. В рамках данного направления АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» (далее – 
Фонд «Даму»), как финансовое агентство Единой 
программы, оказывает поддержку в виде субсидиро-
вания ставки вознаграждения по кредитам/лизинго-
вым сделкам.

- 2 направление «Отраслевая поддержка» рассчитана 
на предпринимателей, занятых в приоритетных сек-
торах экономики, а также в приоритетных отраслях 
обрабатывающей промышленности, определенных 
ГПИИР на 2015-2019 гг. В рамках данного направле-
ния Фонд «Даму» оказывает поддержку в виде суб-
сидирования ставки вознаграждения по кредитам/
лизинговым сделкам.

- 3 направление «Снижение валютных рисков пред-
принимателей» – это направление для предпри-
нимателей-экспортеров, имеющих определенную 
долю валютной выручки. В рамках данного направ-
ления Фонд «Даму» оказывает поддержку в виде суб-
сидирования ставки вознаграждения по кредитам/
лизинговым сделкам.

- 4 направление «Нефинансовые меры поддержки 
предпринимательства» предусматривает оказание 
государственной нефинансовой поддержки субъек-
там частного предпринимательства и населению с 
предпринимательской инициативой, которая вклю-
чает информационно-аналитическое обеспечение 
предпринимательства, развитие компетенций пред-
принимателей, повышение производительности 
предпринимателей, расширение деловых связей. В 
рамках данного направления Фонд «Даму» до 2015 
года оказывал поддержку в рамках обучающих про-
грамм. Также Фонд «Даму» оказывает консультаци-
онную поддержку в Центрах компетенции предпри-
нимателей.

Фонд «Даму» является финансовым агентом Единой 
программы и осуществляет субсидирование ставок 
вознаграждения по кредитам предпринимателей, а 
также предоставляет предпринимателям гарантии 
перед банками при получении кредитов. 

За семь лет реализации Единой Программы подпи-
саны договора субсидирования ставки вознаграж-
дения по 8 899 проектам на общую сумму кредитов 
1 693,1 млрд. тенге. Выплачено субсидий на сумму 
145,6 млрд. тенге. В том числе за 2016 год поддержан 

2 121 проект субсидирования ставок вознаграждения 
на общую сумму кредитов 331,9 млрд. тенге.

В региональном разрезе по субсидированию ведущие позиции по количеству проектов занимает Павлодарская 
(745 проектов), Восточно – Казахстанская (706 проектов), Северо-Казахстанская (673 проекта), Актюбинская 
(628 проектов), Южно – Казахстанская (609 проектов) области. По объему просубсидированного кредитного 
портфеля лидируют город Алматы (203 033 млн. тенге), Южно – Казахстанская (189 041 млн. тенге), Алматинская 
(178 969 млн. тенге), Павлодарская области (136 006 млн. тенге) и город Астана (124 982 млн. тенге).

Количество проектов по субсидированию в разрезе 
организационно – правовых форм участников на 
01.01.2017г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
в разрезе организационно – правовых форм 
участников на 01.01.2017г., млн. тенге 

В организационно-правовой форме структуре участников по субсидированию ведущие позиции занимают 
предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью (4 929 проектов на сумму 1 360 038 
млн. тенге) и индивидуальные предприниматели (3 481 проект на сумму 93 755 млн. тенге). 

В структуре субсидируемых проектов по отраслям экономики продолжают лидировать сфера обрабатывающей 
промышленности (2 844 проекта на сумму 880 335 млн. тенге) и транспорт и связь (2 173 проекта на сумму 235 
979 млн. тенге).

Количество проектов по субсидированию в разрезе 
видов экономической деятельности на 01.01.2017г., 
ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам
в разрезе видов экономической деятельности
на 01.01.2017г., млн. тенге 

Наименьшая активность участников Программы по субсидированию зафиксирована в сфере «Информация и 
связь».

На сегодня в рамках реализации Единой программы государство сотрудничает с 26 банками второго уровня и 
11 лизинговыми компаниями, т.е. практически со всеми крупными финансовыми институтами, которые работа-
ют с предпринимателями. 

На сегодня лидирующие позиции по субсидированию занимают ДБ АО «Сбербанк» (1 216 проектов на сумму 
353 940 млн. тенге), АО «Народный банк Казахстана» (1 544 проекта на сумму 254 686 млн. тенге), АО «Qazkom» 
(900 проектов на сумму 195 890 млн. тенге), АО «Банк ЦентрКредит» (1 203 проекта на сумму 148 806 млн. тенге).
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Количество проектов по субсидированию в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2017г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам
в разрезе финансовых институтов на 01.01.2017г.,
млн. тенге 

Статистика участия женщин-предпринимателей

В рамках Единой программы просубсидировано 2 699 проектов женщин-предпринимателей на общую сумму 
кредитов 311 933 млн. тенге.

Количество субсидируемых проектов женщин-
предпринимательниц в региональном разрезе на 
01.01.2017 г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
женщин-предпринимательниц в региональном 
разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге

В региональном разрезе наиболее активно субсидируются проекты женщин – предпринимательниц в Восточно 
– Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской и Южно – Казахстанской областях. 
Наибольшие объемы субсидируемого кредитного портфеля по женщинам зафиксированы в Восточно – Казах-
станской области, городе Алматы, а также Алматинской и Акмолинской областях.

В структуре субсидируемых проектов женщин-предпринимательниц преобладают проекты в обрабатывающей 
промышленности, сфере услуг и секторе транспорта и складирования.

Количество субсидируемых проектов женщин-
предпринимательниц в отраслевом разрезе
 на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
женщин-предпринимательниц в отраслевом разрезе 
на 01.01.2017 г., млн. тенге 
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Количество субсидируемых проектов женщин-
предпринимательниц в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
женщин-предпринимательниц в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2017 г., млн. тенге 

В разрезе финансовых институтов наиболее активно просубсидировали женскую половину представителей 
малого и среднего бизнеса АО «Народный банк Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк» и АО 
«Qazkom».

Количество субсидируемых проектов молодых 
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2017 г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
молодых предпринимателей в региональном 
разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге 

Статистика участия молодых предпринимателей

В рамках Единой программы просубсидировано 816 проектов молодых предпринимателей до 29 лет на общую 
сумму кредитов 156 790 млн. тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество договоров субсидирования молодых предпринимателей под-
писано в городе Астана, Актюбинской, Южно – Казахстанской, Павлодарской и Атырауской областях. По объе-
му субсидируемого кредитного портфеля лидируют Восточно – Казахстанская и Северо – Казахстанская обла-
сти, город Астана, а также Акмолинская и Актюбинская области.

Среди субсидируемых проектов молодых предпринимателей преобладающую долю занимают проекты сектора 
транспорта и складирования и обрабатывающей промышленности.

Количество субсидируемых проектов молодых 
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2017 г., ед. 

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
молодых предпринимателей в региональном 
разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге 

/ Результаты реализации программ АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» по поддержки предпринимательства

103

20164



Количество субсидируемых проектов молодых 
предпринимателей в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., ед.

Сумма кредитов по субсидируемым проектам 
молодых предпринимателей в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., млн. тенге

В разрезе финансовых институтов наиболее активно просубсидировали проекты молодых предпринимателей 
ДБ АО «Сбербанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит». По сумме просубсидированных 
проектов лидируют ДБ АО «Сбербанк», АО «Qazkom» и АО «Цеснабанк».

1.3. Частичное гарантирование кредитов

Частичное гарантирование по кредитам субъектов частного предпринимательства осуществляется в рамках 
Единой программы. Как и по субсидированию, по гарантированию Фонд предоставляет услуги финансового 
агента Министерству национальной экономики РК.

На 1 января 2017 года в рамках Единой программы подписано 2 597 договоров гарантии по кредитам на сумму 
92 286 млн. тенге, сумма гарантий составила 39 844 млн. тенге. В том числе за 2016 год заключен 951 договор 
гарантии по кредитам на сумму 26 903 млн. тенге, сумма гарантий составила 11 952 млн. тенге.

Количество проектов по гарантированию в разрезе 
регионов на 01.01.2017г., ед. 

Сумма кредитов по гарантируемым проектам
в разрезе регионов на 01.01.2017г., млн. тенге 

На 1 января 2017 года в региональном разрезе наибольшее количество гарантий было выдано предпринимате-
лям Восточно – Казахстанской (200 проектов), Жамбылской (197 проектов), Актюбинской (194 проекта) и Алма-
тинской (183 проекта) области.

По сумме кредитов по гарантиям лидируют город Астана (7 837 млн. тенге), Костанайская (7 809 млн. тенге), 
Алматинская (7 189 млн. тенге) и Восточно – Казахстанская (7 135 млн. тенге) области

В разрезе организационно-правовой формы участников по гарантированию порядка 60% проектов (1 553 про-
екта) заключено с индивидуальными предпринимателями и 37% проектов (956 проектов) – с предприятиями в 
форме ТОО.

Количество проектов по гарантированию в разрезе 
организационно – правовых форм участников на 
01.01.2017г., ед. 

Сумма кредитов по гарантируемым проектам 
в разрезе организационно – правовых форм 
участников на 01.01.2017г., млн. тенге 
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 Количество проектов по гарантированию в разрезе 
видов экономической деятельности на 01.01.2017г., 
ед. 

Сумма кредитов по гарантируемым проектам
в разрезе видов экономической деятельности
на 01.01.2017г., млн. тенге 

По сумме кредитов по гарантируемым проектам ведущие позиции занимают проекты, выданные предприятиям 
в форме ТОО. 

В отраслевом разрезе гарантируемых проектов по отраслям экономики продолжают ведущие позиции зани-
мать проекты обрабатывающей промышленности (851 проект на сумму 37 831 млн. тенге) и транспорта и скла-
дирования (491 проект на сумму 13 358 млн. тенге).

Вместе с тем за последние 6 лет наименьшая активность участников Программы по гарантированию наблюда-
ется в сфере «Информация и связь».

Количество проектов по гарантированию в разрезе 
финансовых институтов на 01.01.2017г., ед. 

Сумма кредитов по гарантируемым проектам в 
разрезе финансовых институтов на 01.01.2017г.,
млн. тенге 

В разрезе финансовых институтов лидирующие позиции по гарантированию кредитов занимают ДБ АО «Сбер-
банк» (624 проекта на сумму 22 102 млн. тенге), АО «Народный банк Казахстана» (576 проектов на сумму 16 777 
млн. тенге) и АО «Банк Центр Кредит» (412 проектов на сумму кредитов 11 123 млн. тенге).

Статистика участия женщин-предпринимателей

В рамках Единой программы гарантирование кредитов получили 932 проекта женщин-предпринимателей по 
кредитам на сумму 26 582 млн. тенге, сумма гарантий составила 11 679 млн. тенге.

Количество договоров гарантирования женщин-
предпринимательниц в региональном разрезе 
на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования женщин-предпринимательниц 
в региональном разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге 

В разрезе финансовых институтов лидирующие позиции по гарантированию кредитов занимают ДБ АО «Сбер-
банк» (624 проекта на сумму 22 102 млн. тенге), АО «Народный банк Казахстана» (576 проектов на сумму 16 777 
млн. тенге) и АО «Банк Центр Кредит» (412 проектов на сумму кредитов 11 123 млн. тенге).

Количество договоров гарантирования 
женщин-предпринимательниц в отраслевом разрезе 
на 01.01.2017 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования женщин-предпринимательниц в 
отраслевом разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге 
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Количество договоров гарантирования женщин-
предпринимательниц в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., ед. 

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования женщин-предпринимательниц 
в разрезе финансовых институтов на 01.01.2017 г., 
млн. тенге 

В отраслевом разрезе женщины в основном получили гарантии в сфере обрабатывающей промышленности, ус-
луг, транспорта и складирования. По сумме кредитного портфеля по подписанным договорам гарантирования 
женщин преобладают проекты обрабатывающей промышленности, сферы услуг и здравоохранения.

В разрезе финансовых институтов наиболее активные по количеству и сумме предоставленных гарантий жен-
щинам – АО «Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Forte bank».

Количество договоров гарантирования молодых 
предпринимателей в региональном разрезе на 
01.01.2017 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования молодых предпринимателей в 
региональном разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге

Среди подписанных гарантий молодым предпринимателям наибольшую долю занимают проекты в отрасли 
предоставления услуг и в обрабатывающей промышленности.

Количество договоров гарантирования молодых 
предпринимателей в отраслевом разрезе на 
01.01.2017 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования молодых предпринимателей в 
отраслевом разрезе на 01.01.2017 г., млн. тенге

В разрезе финансовых институтов наибольшее количество договоров гарантирования молодым предприни-
мателям подписано ДБ АО «Сбербанк», АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит». По сумме 
кредитного портфеля по подписанным гарантиям молодежи лидируют ДБ АО «Сбербанк», АО «Народный Банк 
Казахстана» и АО «Банк Kassa Nova».

Статистика участия молодых предпринимателей

В рамках Единой программы гарантирование кредитов получили 332 проекта молодых предпринимателей воз-
растом до 29 лет по кредитам на сумму 5 022 млн. тенге, сумма гарантий составила 2 702 млн. тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество гарантий молодым предпринимателям подписано в городе 
Астана, Атырауской области, Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях. Наибольшая сумма кредитов 
по подписанным договорам гарантий молодежи зафиксирована в г. Астана, Атырауской и Алматинской обла-
стях.
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Количество договоров гарантирования молодых 
предпринимателей в разрезе финансовых 
институтов на 01.01.2017 г., ед.

Сумма кредитов по подписанным договорам 
гарантирования молодых предпринимателей
в разрезе финансовых институтов на 01.01.2017 г., 
млн. тенге

Фонд «Даму» в рамках своей деятельности стре-
мится к оказанию содействия предпринимателям не 
только через финансовые инструменты, но и через 
обучение, тренинги, консультирование, информаци-
онно-аналитическую поддержку. 

Программы по повышению компетенции предпри-
нимателей включают комплекс проектов по обуче-
нию основам ведения бизнеса и консультационному 
сопровождению потенциальных и начинающих пред-
принимателей, обучению топ-менеджеров МСБ луч-
шим мировым практикам, развитие инфраструктуры 
консультационных услуг для предпринимателей, со-
действие построению деловых связей с зарубежны-
ми партнерами, привлечение иностранных экспер-
тов-менторов и т.д.

В целях повышения компетенции предпринимателей 
Фонд оказывает обучающие и консультационные ус-
луги для субъектов МСБ и населения с предприни-
мательской инициативой посредством Единой про-
граммы и собственных проектов. 

В рамках Единой программы функции Оператора по 
оказанию государственной нефинансовой поддержки 
предпринимателям и населению с предприниматель-
ской инициативой, с 2015 года осуществляются Наци-
ональной палатой предпринимателей «Атамекен», в 
том числе по проектам «Бизнес – Советник», «Бизнес 
- Рост», «Школа молодого предпринимателя».

2. ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

30 октября 2015 года решением Совета директоров 
Фонда утверждена Единая программа повышения 
компетенции предпринимательства АО «Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму» на 2015-2018 гг., 
объединившая меры нефинансовой поддержки, реа-
лизуемые Фондом, в 5 основных направлений:

1. Поддержка начинающего бизнеса,

2. Поддержка и повышение конкурентоспособ-
ности действующего бизнеса, 

3. Поддержка и развитие предпринимательства 
лиц с ограниченными возможностями,

4. Мониторинг услуг по сервисной поддержке 
ведения бизнеса,

5. Создание условий для качественного разви-
тия отечественного предпринимательства.

2.1. Поддержка начинающего бизнеса

Проект «Поддержка открытия нового бизнеса»

Проект направлен на содействие раскрытию пред-
принимательского потенциала населения с пред-
принимательской инициативой путем формирова-
ния и развития у них компетенций, достаточных для 
создания Стартап-проектов, способных трансфор-

мироваться в дальнейшем в успешный бизнес, а так-
же на расширение доступа Стартапов к источникам 
финансирования.

В рамках проекта «Поддержка открытия нового биз-
неса» обучено 1562 чел., консультационное/консуль-
тационно-практическое сопровождение получили 
528 проектов, создано 270 СЧП, 39 заявок получили 
одобрение по финансовой поддержке.

Проект по поддержке молодежного предприни-
мательства «Конкурс стартап-проектов «Startup 
«Bolashak»

Конкурс нацелен на поддержку социально значимых 
бизнес-инициатив молодых предпринимателей, на-
правленных на совершенствование стандартов каче-
ства жизни, трансфер передовых знаний и техноло-
гий в социально-экономическую жизнь страны.

В 2016 году в рамках совместного с Ассоциацией 
стипендиатов Президента Республики Казахстан 
«Болашак» проекта по поддержке молодежных 
старт-ап-проектов «Конкурс «Start-up Bolashak» 
было подано 2 752 заявок, из них было отобрано 26 
заявок, авторы которых прошли обучение. 12 луч-
ших финалистов Конкурса получили консультаци-
онно-практическое сопровождение на базе ЦОП 
Фонда и подготовили бизнес-планы на конкурс «Ма-
рафон бизнес-идей».

В результате «Марафона бизнес-идей» присуждены 6 
грантов на общую сумму 33 млн. тенге.

Весь ход реализации Конкурса записывался в режи-
ме «реалити-шоу» и транслирован по телеканалу 
«Хабар».

Проект «Поддержка предпринимательских инициа-
тив студенческой молодежи»

Проект нацелен на содействие раскрытию предпри-

нимательского потенциала студенческой молодежи 
высших и средних специальных учебных заведений 
РК в возрасте от 18 до 29 лет путем формирования 
у слушателей предпринимательских и личностных 
компетенций, достаточных для создания и/или раз-
вития собственного бизнеса.

В рамках проекта «Поддержка предпринимательских 
инициатив студенческой молодежи» за 2016 год в 18 
регионах обучение прошли 1687 человек, создано 77 
СЧП.

Проект «StartUp Академия»

Проект направлен на оказание акселерационной 
поддержки стартапам и создание благоприятных ус-
ловий для их развития. В 2016 году были организо-
ваны 4 Стартап Академии в городах Астана, Атырау, 
Алматы, Павлодар.

2.2. Поддержка и повышение конкуренто-
способности действующего бизнеса

Компонент «Обучение топ-менеджмента МСБ»

В рамках Компонента «Обучение топ-менеджмента 
МСП» обучение руководителей высшего и среднего 
звена предприятий МСП, осуществляющих деятель-
ность в приоритетных секторах экономики, прово-
дится на базе Высшей школы бизнеса АОО «Назар-
баев Университет».

Содержание образовательной программы обуче-
ния в рамках Компонента специально разработано 
совместно с академическим партнером АОО «На-
зарбаев Университет» - Duke Corporate Education 
– подразделением Университета Дьюк, США (Duke 
University), предоставляющим корпоративные тре-
нинговые программы. 

Программа состоит из 3-х этапов и включает следу-
ющие разделы:
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Первый этап: прохождение очных бизнес-курсов. 
В рамках первого этапа все участники Компонента 
«Обучение топ-менеджмента МСП» проходят очное 
обучение продолжительностью три дня на базе Биз-
нес-школы АОО «Назарбаев Университет» в г. Астане.  

Второй этап: План рыночной осуществимости и он-
лайн-семинары 

По завершению очных бизнес-курсов в течение ме-
сяца участники на местах разрабатывают первую 
часть бизнес-плана предприятия: План рыночной 
осуществимости. В течение последующих двух ме-
сяцев для слушателей организуются три онлайн-се-
минара с участием казахстанских специалистов на 
темы: правовые вопросы в предпринимательстве, 
методы привлечения капитала, презентация успеш-
ного бизнес-плана. 

Третий этап: Разработка и защита бизнес-плана

В течение оставшейся части курса участники само-
стоятельно дорабатывают бизнес-планы предприя-
тия, АОО «Назарбаев Университет» оказывает им ин-
формационно-аналитическую поддержку, а именно 
помощь и координацию при написании бизнес-пла-
на, осуществляет оценку бизнес-планов, дорабо-
танных участниками. Затем участники направляют 
в электронном виде преподавателям Университета 
Дьюк самостоятельно переведенные на английский 
язык бизнес-планы для осуществления их оценки.

По состоянию на 01.01.2017 г. количество участников 
Компонента «Обучение топ-менеджмента МСП» со-
ставило 2 104 человека, в том числе в 2016 г. обуче-
ние прошел 421 предприниматель.

2.3. Поддержка и развитие 
предпринимательства лиц 
с ограниченными возможностями

Программа «Даму-Көмек»

С 2009 года Фондом «Даму» реализуется программа 
нефинансовой поддержки инвалидов «Даму-Көмек» 
(далее – Программа). В рамках данной программы 
Фонд «Даму» выступает связующим звеном между 
предпринимателями с инвалидностью и потенци-
альными спонсорами. С этой целью с декабря 2009 
года Фондом запущен сайт www.damu-komek.kz – 
электронная доска объявлений для обмена инфор-
мацией. Нуждающиеся в помощи могут заполнить на 
сайте форму заявления в разделе «Нужна помощь», 
предприниматели, готовые оказать помощь своим 
коллегам, могут заполнить соответствующую форму 
в разделе «Окажу помощь». Также на сайте размеще-
ны:

- учебный видео-курс по основам предприниматель-
ства; 

- раздел с выдержками из законодательных актов, ка-
сающихся льгот и преференций для предпринимате-
лей с инвалидностью; 

При реализации Программы Фонд тесно сотрудни-
чает с общественными организациями инвалидов, с 
помощью которых, в том числе, формируется запро-
сный раздел сайта.

По состоянию на 01.01.2017г. на сайте было разме-
щена 1 248 заявок, из которых оказана спонсорская 
помощь по 1 867 заявкам инвалидов-предпринима-
телей. В основном это швейное оборудование, ком-
пьютеры и оргтехника, оборудование для сапожных 
мастерских, а также оборудование для производства 
мебели. Отдельно за 2016 год количество новых раз-
мещенных заявок составило 300 единиц, оказана 
помощь по 301 заявке.

Проект «Жұлдыздарға қара» - «Посмотри на звезды»

Проект «Жұлдыздарға қара» - «Посмотри на звез-
ды» реализуется с 2012 г. Фондом «Даму» и корпо-
ративным благотворительным фондом «Кус Жолы», 
учредителем которого является руководство АО 
«Казкоммерцбанк». В рамках проекта начинающим 
предпринимателям с инвалидностью на конкурсной 
основе выделяются гранты на развитие бизнеса. Ре-
зультаты реализации проекта сложились следующим 
образом:

• В 2012 г. из 136 человек, подавших заявки на 
участие в проекте, победителями стали 60 
предпринимателей, дополнительно поощре-
ны 13 инвалидов;

• В 2014 г. в рамках первого раунда из 132 че-
ловек, подавших заявки на участие в проекте, 
победителями стали 42 предпринимателя, в 
рамках второго раунда из 125 человек, подав-
ших заявки на участие в проекте, победителя-
ми стали 27 предпринимателей;

• В 2015 г. из 192 человек, подавших заявки на 
участие в проекте, победителем стал 71 пред-
приниматель;

• В 2016 г. из 189 человек, подавших заявки на 
участие в проекте, победителями стали 49 
предпринимателей.

Проект «Развитие предпринимательских навыков 
женщин с инвалидностью»

Целевой аудиторией проекта являются женщины с 
инвалидностью и работодатели: первых Проект го-
товит психологически и профессионально – обуча-
ет и обеспечивает стажировками, сопровождает во 
время трудоустройства; вторым помогает снизить 
риски при найме работника с инвалидностью, пре-
доставляет консультации и практическую информа-
цию. В рамках Проекта за 2016 год достигнуты сле-
дующие результаты:

1. в рамках 1 этапа обучена 231 женщина с ин-
валидностью;

2. в рамках 2 этапа обучено 90 женщин с инва-
лидностью;

3. в октябре были проведены 3-хдневные тре-
нинги для тренеров;

4. 3 декабря было снято ток-шоу с участием 
женщин с инвалидностью "Айтуға оңай";

5. 22 декабря в Астане проведен круглый стол на 
тему: «Содействие продвижению возможно-
стей социально-уязвимых женщин для заня-
тости, предпринимательства и других форм 
доходоприносящей деятельности».

2.4. Мониторинг услуг по сервисной 
поддержке ведения бизнеса

Сервисная поддержка ведения действующего биз-
неса направлена на совершенствование системы 
управления предприятием в целях повышения его 
эффективности и включает предоставление широко-
го спектра специализированных услуг по поддержке 
бизнес-процессов, в том числе: 

• Услуги, связанные с ведением бухгалтерско-
го и налогового учета, а также составлением 
статистической отчетности; 

• Услуги по таможенным процедурам; 

• Консультирование и полное сопровождение 
всего процесса по внедрению систем менед-
жмента/Сопровождение обращений пред-
принимателей и населения с предпринима-
тельской инициативой;

• Оказание юридических услуг;

• Услуги по вопросам маркетинга; 

• Консультации в сфере обслуживания инфор-
мационных технологий; 

• Услуги, связанные с государственными закуп-
ками, закупками национальных компаний и 
недропользователей;

• Услуги по вопросам менеджмента/ Консуль-
тации в сфере государственно-частного пар-
тнерства.

В настоящее время не каждая компания может по-
зволить себе содержать в штате квалифицированных 
юристов, маркетологов, специалистов по внедре-
нию стандартов качества и т.д. Для получения кон-
сультаций или для решения отдельных бизнес-задач 
можно привлекать внешних специалистов (аутсор-
синг). Такая практика широко применяется в странах 
с развитой экономикой и позволяет при относи-
тельно небольших затратах наладить или улучшить 
бизнес-процессы в компании. Сервисная поддержка 
предоставляется бесплатно всем субъектам частно-
го предпринимательства. Вся информация по реали-
зации сервисной поддержки в регионах размещает-
ся на сайте Фонда и представляется сотрудниками 
Call-центра Фонда «Даму».

 За 2016 год консультантами Региональных палат 
предпринимателей оказано 68 880 сервисных услуг 
49 770 СМСП.

2.5. Создание условий для качественного 
развития отечественного предпринима-
тельства

Консультирование в Центрах компетенции пред-
принимателей

В течение 2012-2014 гг. Фондом «Даму» проведена 
работа по созданию Центров компетенции предпри-
нимателей, включая:

• 18 Центров обслуживания предпринимате-
лей в областных центрах и городах Астана, 
Алматы, Семей, Туркестан,

• 14 мобильных Центров поддержки предпри-
нимательства.

В таких центрах предприниматели могут получить 
бесплатные консультационные услуги по вопросам 
ведения и организации бизнеса, инструментам го-
сударственной поддержки, сервисные услуги, в том 
числе по вопросам заполнения налоговых и тамо-
женных деклараций, предоставления статистиче-
ской отчетности и т.д. 

Через 18 Центров обслуживания предпринимателей 
с момента открытия по состоянию на 1 января 2017 
года 209 065 субъектов МСП и физических лиц полу-
чили 351 536 консультаций. В том числе за 2016 год 
78 617 клиентов получили 115 963 консультаций.

Через Мобильные центры поддержки предпринима-
тельства 42 109 предпринимателей и физических лиц 
получили 60 883 консультаций. В том числе за 2016 
год 12 306 клиентов получили 15 320 консультаций.

Услуги бизнес – портала

С декабря 2013г. работает бизнес-портал для пред-
принимателей Казахстана «Территория бизнеса» 
(business.gov.kz), созданный по поручению Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Биз-
нес-портал – единая информационная площадка 
для предпринимателей Казахстана, в рамках которой 
интегрированы лучшие информационные ресурсы, 
способные удовлетворить любой уровень инфор-
мационного запроса в сфере бизнеса – от простого 
любопытства до профессиональной помощи. Биз-
нес-портал содержит информацию обо всех мерах 
поддержки предпринимательства в доступном фор-
мате, новости и аналитические статьи, обучающие 
материалы и кейсы, маркетинговые исследования 
и обзоры, планы и объявления о закупках государ-
ственных организаций и национальных компаний и 
т.д. 

За 2016 г. бизнес-портал достиг следующие резуль-
таты: количество просмотров – 2,9 млн.  ед., количе-
ство посетителей – 949 тыс.  ед., количество онлайн 
и оффлайн -– консультаций –13,9 тыс. ед.

Call-центр

Call-центр (по номеру 1408 – звонок по Казахстану 
бесплатный), который работает с 2011 г., разъясня-
ет условия и характеристики государственных про-
грамм по финансовой и нефинансовой поддержке 
МСП, принимает жалобы на неправомерные дей-
ствия представителей финансовых операторов и 
иных лиц, препятствующих ведению предпринима-
тельской деятельности.

За 2016 г. через Call-центр обслужено 36 757 клиен-
тов.

Дистанционное обучение

В ноябре 2016 года Фондом был запущен в пилотном 
режиме интернет ресурс дистанционного обучения. 
За время его работы обучение на государственном и 
русском языках прошли 817 человек.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 2017 году внедрение новых инструментов под-
держки предпринимательства Фондом «Даму» будет 
связано с выполнением новых задач, закрепленных 
в рамках государственных программ, а также с ис-
полнением планов по автоматизации процессов, 
усилению инструментов нефинансовой поддержки 
и расширению внебюджетного фондирования про-
грамм льготного финансирования МСП.

Новые инструменты Фонда «Даму» будут включать:

1. Льготное кредитование и гарантирование 
микрокредитов в рамках Программы раз-
вития продуктивной занятости и массового 

2. Субсидирование ставки вознаграждения 
по выдаваемым кредитам банками второго 
уровня субъектам частного предпринима-
тельства для целей жилищного строитель-
ства в рамках Программы жилищного стро-
ительства «Нұрлы жер»;

3. Автоматизацию электронного супермарке-
та поддержки бизнеса «Digital Damu»;

4. Проект по поддержке начинающего бизне-
са «Startup Академия»;

5. Проект по поддержке действующего бизне-
са «Асылдар»;

6.  Финансирование МСП за счет нового при-
влечения средств со стороны международ-
ных финансовых организаций и местных 
бюджетов.

Программа развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства

Программа развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы 
утверждена постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан №919 от 29.12.2016 года. Целью дан-
ной Программы является содействие продуктивной 
занятости населения и вовлечение граждан в пред-
принимательство. 

Программа ориентирована на создание эффектив-
ной системы получения востребованных на рынке 
труда профессиональных навыков и квалификаций, 
развитие массового предпринимательства, созда-
ние эффективной модели трудового посредниче-
ства, включая поддержку социально уязвимых групп 
населения.

Оператором данной Программы является Фонд 
«Даму». Его задача – осуществлять фондирование 
микрофинансовых организаций, кредитных това-
риществ и банков второго уровня для дальнейшего 
предоставления микрокредитов предпринимателям 
в городах (кроме малых городов) для создания нового 
и расширения существующего бизнеса.

Вместе с этим участники программы смогут полу-
чить гарантию от Фонда «Даму» в размере до 85% от 
суммы микрокредита, не превышающей 8 тысяч ме-
сячных расчетных показателей. При этом максималь-
ная номинальная ставка микрокредита на конечного 
заемщика будет составлять 6% годовых.

Субсидирование ставки вознаграждения по выдава-
емым кредитам банками второго уровня субъектам 
частного предпринимательства для целей жилищ-
ного строительства в рамках Программы жилищно-
го строительства «Нұрлы жер»

Обеспечение населения жильем стало приоритет-
ным направлением Прогнозной схемы территори-
ально-пространственного развития страны до 2020 
года, утвержденной Указом Президента Республики 
Казахстан от 21 июля 2011 года № 118, и задачей об-
щенационального характера. Важнейшими инстру-
ментами обеспечения населения жильем являются 
привлечение частных инвестиций в жилищное стро-
ительство.

Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» 
разработана во исполнение поручения Главы госу-
дарства, данного на расширенном заседании Прави-
тельства Республики Казахстан 9 сентября 2016 года, 
и направлена на выработку новых подходов стиму-
лирования жилищного строительства для повыше-
ния доступности жилья широким слоям населения 
и интеграции в нее вопросов жилья из действующих 
программ.

Для данных целей предполагается внедрить инстру-
мент субсидирования ставки вознаграждения по кре-
дитам, выдаваемым банками частным застройщикам. 
Субсидирование будет осуществляется только по 
кредитам, выданным банками по ставке вознаграж-
дения, не превышающей уровень базовой ставки На-
ционального Банка Республики Казахстан более чем 
на 5%, действующей на момент принятия решения о 
субсидировании.

Начиная с 2017 года, из республиканского бюджета 
ежегодно через финансового агента в лице Фон-
да «Даму» будут выделяться субсидии в размере 7% 
годовых от ставки вознаграждения по кредитам за-
стройщиков.

5 НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Автоматизация электронного супермаркета под-
держки бизнеса «Digital Damu»

«Digital Damu» представляет собой электронную 
площадку с применением новейших достижений 
средств информационных технологий. Гибкая кон-
струкция платформы «Digital Damu» позволит про-
ведение диагностики и таргетирование по заданным 
критериям субъектов частного предпринимательства 
с целью предоставить ему возможность выбрать оп-
тимальную программу для развития из «продуктовой 
корзины» программ и базы знаний.

Комплексная услуга в рамках реализации концепции 
«Digital Damu» позволит СЧП из одного окна полу-
чить ответ от банка, Фонда «Даму» и местных ис-
полнительных органов по оставленной им заявке на 
портале.

Государственные услуги в сфере поддержки разви-
тия бизнеса в рамках Единой программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» 
также будут оказываться посредством «Digital Damu».

«Digital Damu» предусматривает интеграцию с пор-
талом «электронного правительства» и получение 
сведений об СЧП из государственных баз данных, что 
исключит требование для СЧП предоставлений паке-
та документов на бумажном носителе в банк, Фонд 
и МИО. Кроме того, данная технология – это плат-
форма взаимовыгодного сотрудничества, которая 
обеспечит скорость подачи и рассмотрения заявки 
СЧП, транспарентность и прозрачность. Плановые 
сроки реализации проекта – до конца 2017 года осу-
ществить ввод Digital Damu в опытную эксплуатацию.

Проект «Startup Академия»

В ноябре 2016 года был разработан и утвержден 
новый проект «Startup Академия», направленный на 
оказание акселерационной поддержки стартапам 
и создание благоприятных условий для их развития. 
Мировая практика показывает, что наиболее успеш-
ной и работающей моделью для развития инноваций 
остаются университеты, так как именно они фор-
мируют единую инновационную инфраструктуру 
и играют важную роль в экономическом развитии.  
Придерживаясь мирового опыта, уже в 2016 году 
Фондом «Даму» были организованы 4 Startup Акаде-
мии в городах Астана, Атырау, Алматы, Павлодар на 
базе партнерских университетов.

Такое сотрудничество позволяет Фонду «Даму» ока-
зывать комплексную бесплатную поддержку начи-
нающим предпринимателям на стадии бизнес-идеи 
до входа на рынок. Благодаря участию в данном про-
екте начинающие предприниматели могут получить 
консультации, информационную поддержку, персо-
нального ментора, а также помощь в привлечение 
инвесторов, содействии в подаче заявок на участие 
в финансовых программах Фонда или на получение 
государственных грантов.

В 2017 году Фондом «Даму» планируется развитие 
проекта «Startup Академия» в прочих регионах Казах-
стана.

Проект «Startup Асылдар»

В 2017 году Фонд «Даму» запускает проект по под-
держке действующего бизнеса «Асылдар». Проект 
будет направлен на оказание комплексной поддерж-
ки предприятиям малого и среднего бизнеса через 
раскрытие их потенциала и преодоление барьеров 
роста, путем проведения диагностики состояния 
компаний, определения их сильных и слабых сторон, 
выявления проблем, сдерживающих развитие ком-
пании. Диагностика предприятий малого и средне-
го бизнеса включает анализ текущего финансового 
состояния компании, промышленный / технологиче-
ский анализ, анализ производительности компании 
и рекомендации экспертов.

По результатам диагностики для участников проекта 
«Асылдар» будут выработаны дорожная карта разви-
тия и план действий. По рекомендациям экспертов 
компании-участницы могут воспользоваться экс-
пертным консалтингом, тренинговой поддержкой, 
содействием в установлении зарубежных связей и 
консультационным сопровождением при подаче 
заявки на участие в финансовых программах под-
держки предпринимательства, реализуемых Фондом 
«Даму».

Экспертный консалтинг может включать услуги вы-
сококвалифицированных специалистов в различ-
ных областях деятельности, таких как внедрение 
современной модели организации производства, 
передовых методов ведения бизнеса, маркетинга, 
повышения квалификации персонала при работе с 
новейшим оборудованием и пр.

Также для участников проекта «Асылдар» пред-
усмотрена возможность проведения тренингов по 
отраслевым или функциональным темам, тренинга 
по стратегическому развитию для топ-менеджеров 
компаний.

Финансирование МСП за счет нового привлечения 
средств 

В период с 2017 по 2019 год Фонд «Даму» планиру-
ет привлечь займы на общую сумму более 160 млрд. 
тенге от Азиатского банка развития, Европейского 
банка реконструкции и развития и Европейского ин-
вестиционного банка. При этом заемные средства 
будут размещаться как в банках второго уровня, так 
и в микрофинансовых организациях для дальнейше-
го кредитования проектов МСП. С использованием 
привлеченных средств будет реализован ряд целе-
вых программ, включая поддержку микро, малого 
и среднего бизнеса, женщин-предпринимателей и 
«зеленых» (энергоэффективных) проектов МСП.

Помимо привлечения средств международных фи-
нансовых организаций, Фонд «Даму» активно ведет 
работу по привлечению средств местных исполни-
тельных органов на точечные программы в регионах 
в зависимости от специфики их экономического 
развития. За 2016 год Фондом и МИО был сформиро-
ван пул средств на сумму 20,7 млрд тенге (9,3 млрд. 
тенге – средства МИО, 11,4 млрд. тенге – средства 
Фонда). В планах на 2017 год сформировать общий 
пул средств в размере 20,0 млрд. тенге, из них 10,0 
млрд. тенге – средства МИО, 10,0 млрд. тенге – сред-
ства Фонда.
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